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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного турвира по фехтованию на рапшр8х

<<Роllцественский турн и pD

l. I|ели lt зад&чи

- попуjшlризаЦия фехтования в Республике Башкортостан и России;

- повышение спортивного мастерства спортсменов;

.отборвсборныекомаЕдыдJIяВыстУпленияВоВсероссийскихсореВноВаниях;

- укрепление дружественньD( связей со спортсменами регионов России,

2. Место и сроки и проведенпя

Соревновшr"" r*оuойя с 04 по 06 января 2018 года в спортивном заJIе спорткомплекса

гАу цсП РБ по адресу: г, Уфаул, Султанова,24l|,

3. Органпзаторы соревнований

общеерУкоВоДстВосореВНоВаниямиосУЩествляетФедерациеЙфехтованияРоссии'
управление flо физической культуре и спорту Ддминистрации городского округа город

уфа Республики Башкортостан. Непосредýтвенное проведение соревнований возлагается

Региональную общественную организацию <Федерация фехтованияD Республики

Башкортостан и главную сулейскую коллегию,

Главный судья соревнований - Молодцова Анастасия ,Щмитриевна

Главный секретарь - Шагаева ольга Михайловна
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командные соревнOвания
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5. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся согласно действующим правилам, угвержденным
Министерством спорта Российской Федерации с учетом всех изменений и дополнений.
Система проведения соревнований определяется главной сулейской коллегией, за l час до
начала соревнований.

б. Награжление
Победители и призеры в личных и командных соревнованиях награждаются медалями,
грамотами и кубками,
7. Условия финансирования
Расходы, связанные с организациеЙ и проведением соревнований, несет МАУ <Щентр

развития спорта)) городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет Управление по

физическоЙ культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан и Региональная общественная организация <Федерация фехтования>
Республики Башкортостан.
БлаготворительныЙ стартовый взнос в личных соревнованиях - 350 руб. за каждого
спортсмена, в командных соревнованиях 400 руб. за каждую команду.
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) за счёт
командирующих организаций.
8. Требования к участникам соревнований и условия допуска
К у{астию в соревнованиrtх допускаются спортсмены команд субъекгов Федерации и
ближнего зарубежья. Возраст участников 2004 г.р. и младше и 2006 г.р, и младше
Все уластники соревнований должны иметь при себе:
- оригинa}льную заявку на }пIастие в соревнованиrIх с медицинским допуском врача

физкультурного диспансера, подписанную руководителем спортивной организации и
тренером;
- паспорт или докуI!{ент его заменяющий;
- договор (оригинал) о стрrtховании от несчастных случаев;
- медицинский страховой полис.
9. Подача заявок на участие
Все заявленные спортсмены должны быть в электронной базе ФФР. иметь оплаченн}цо
ЛИЦеНЗИЮ На СеЗОН 2017-2018 года и удостоверение спортсмена ФФР с соответств}rющим
медицинским разрешением. подписанное и заверенное личной печатью Bpa.ra.

фехтования. входящей в состав ФФР. не позднее. .teM за З дня до начала соревнований. За 2
дня до начала соревнованиЙ после уплаты штрафа в размере 1 000 рублей за одного
споРтсМена. За l день до начала соревнованиЙ после Jrплаты штрафа в размере l0 000

рублей за одного спортсмена. Не заявившиеся сподгсмены не б}чд.,rт доп)дцены к
соревнованиям.

За 1 час до начала спортивных соревнований представителям команд необходимо
подтвердить присугствие своих спортсменов на соревнованиях и подать оригинi}льные
ЗаЯВКИ в главн}rю с}zдейскую коллегию.
10. обеспечение безопасности
в целях обеспечения безопасности участIrиков и зрителей, спортивные соревнования

разрешается проводитЬ }Ia спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию
комиссиями, и при условии наIичия актов технического обследования и их готовности, а
ответственность несуг главная судейская коллегия и тренеры.



11. Этпкет
Прелставители и спортсмены несуг ответственность за соблюдение Правил соревнований и
соблюдение этических норм в местах проведения соревнований: запрещение курения и

употребления спиртных напитков. Участники соревнований должны быть в спортивной

форме и спортивной обуви. В период участия в соревнованиях спортсменам запрешается
использовать средства и методы перечисленные в ВАДА (Всемирное антидопинговое
агентство), в качестве запрещенных.

[анное положение является офишиальным вызовом на соревнования.

Контактные телефоны;
МБУ СШОР по фехтованию гор. Уфы 8(347)241-57-88
ГавриловаСветланаСергеевна - МТС 89|77'764|З2: БИЛАЙН 89632354849

Условия проживания

Щля всех л(елающих бронь стоит в Спортивно-оздоровительный комплекс (ТАН)
адрес: 450075 г. Уфа, ул. Зорге,65
Койка место: Эконом-класс 600 рублей, в номере 1 000 рублей.
Контактный телефон: +79033564858 - Юлия сайт: www.tanhotel.ru
8-800-700-96-68 (звонок по Росcttu бесплаmньtй)

- Блuэlсайtuuе lослпuнuцы к спорmLtвнол4у залу, zdе прохоdяtп соревнованuя
Госmuнtttlа к,Щuна*tо> аdрес: е. Уфа, ул. Карла Маркса, dолt 2 (вхоd со спхороньl улuцьt Закu
Валudt) Конmакmный mелефон: 8(347) 293-06-80
-,иuнu-zосmuнLtL|а (( хосlпел Уфа, аdрес: z. Уфа ул. К, Маркса, 5l/2
Конmакпlньtй mелефон: (347) 25 1-98-55; +7 927-236-3 3-46
8-800-5000-198 (звонок tlcl Россuu бесплаmны,й) сайm: wwуч.,t{а-hоstеl.соtп

8-800-700-96-68 (звонок tlo Россuu бесплаmный)
- Гостиница <<Азимут) адрес: г. Уфа, пр. Октября, 81,

Контактный телефон : +'7 91743841 88

- Хостел (мини-гостиниша) <<Британия)) адрес: 450075 г. Уфа, ул. Комсомольская, 2811,

Телефон лля бронирования: 89 1 704659 84, 89З7 47 62005, (347) 294 07 -7 З.

сайт: www.uhostel,ru
- Мини-гостиница/хостел SMILES, адрес: г. Уфа, ул. Бессонова, д.21
Контактные телефоны: 8-987-145 -77 -89; 8-960-385-З6-7 5;

8-З47-292-91-58 (бронирование) сайт: hostel-smiles.ru; e-mail: smiles-ufaСrDmail.ru

- Гостиничный комплекс (МАРАКЕШ> адрес: ул. Камышлинская, бlд
Контактный телефон : +'7 9|'7 4|44l | |

- гостиница <Столица>) адрес: г. Уфа ул. Менделеева, l
Контактный телефон +7 9659231442
- Хостел <Африка> адрес: ул. Запотоцкого, l0 Контактный телефон: 8 (347) 266-20-99
- кХостел Уфимский)) адрес: г. Уфа, ул. Ленина, д. 156,

КонтактныЙ телефон: +7 98'7 254 33 IЗ +7 З47 294 33 l3 сайт: hostel-ufa.ru


